ПРОТОКОЛ
заседания Организационного штаба по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае (далее – Протокол)
г. Петропавловск-Камчатский

30 апреля 2020 г. № 2

Председательствующий: В.В. Солодов
Присутствовали: 28 человек (список прилагается).
1. Об осуществлении контрольно-надзорной деятельности в Камчатском
крае и проводимой работе по снижению административных барьеров для
предпринимателей
_____________________________________________________________________
(О.С. Курилова, М.Ю. Кузьмина, А.Л. Машкин, М.В. Киселев, А.А. Юрьев,
Ю.С. Морозова, В.В. Солодов, О.А. Суббота)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края:
1.2.1. продолжить работу по снижению административной нагрузки на
бизнес в рамках работы по улучшению показателей фактора Б2
«Административное давление на бизнес» Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее –
Национальный рейтинг);
1.2.2. осуществлять регулярный и оперативный мониторинг, а также
проработку обращений, поступающих от предпринимателей Камчатского края
на цифровую платформу «ЗАБИЗНЕС.РФ»;
1.2.3. обратить внимание на необходимость проведения «открытого
диалога» с предпринимательским сообществом Камчатского края, в том числе
упрощения процедуры проведения личных приемов граждан, сокращения
сроков ответа на обращения, участия руководителей, заместителей
руководителей, начальников структурных подразделений соответствующих
органов исполнительной власти в обсуждении проблем бизнеса посредством
популярных каналов прямой связи (социальных сетей и мессенджеров).

1.3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, ресурсоснабжающим организациям
Камчатского края:
1.3.1 продолжить работу по снижению административной нагрузки на
бизнес в рамках работы по улучшению показателей фактора Б2
«Административное давление на бизнес» Национального рейтинга;
1.3.2. осуществлять регулярный и оперативный мониторинг, а также
проработку обращений, поступающих от предпринимателей Камчатского края
на цифровую платформу «ЗАБИЗНЕС.РФ»;
1.3.3. обратить внимание на необходимость проведения «открытого
диалога» с предпринимательским сообществом Камчатского края, в том числе
упрощения процедуры проведения личных приемов граждан, сокращения
сроков ответа на обращения, участия руководителей, заместителей
руководителей, начальников структурных подразделений соответствующих
органов исполнительной власти в обсуждении проблем бизнеса посредством
популярных каналов прямой связи (социальных сетей и мессенджеров).
1.4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти направить в адрес Минэкономразвития Камчатского
края предложения в Методику оценки деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), а также
соответствующую информацию для размещения на портале «Контрольнонадзорная деятельность в Камчатском крае» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: knd.kamgov.ru
Срок – до 29 мая 2020 года.
1.5. Рекомендовать АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (Чупшева С.В.):
1.5.1. при формировании аналитической информации об уровне
административной нагрузки на бизнес рассмотреть возможность отображения
динамики изменения уровня административного давления по каждому
исполнительному органу государственной власти в сопоставлении с
аналогичными периодами предыдущих лет;
1.5.2. рассмотреть возможность внесения изменений в методологию
Национального рейтинга в части исключения из расчета показателя Б2
«Административное давление на бизнес» органов законодательной власти, как

органов власти, осуществляющих контрольно-надзорные
оказывающих административную нагрузку на бизнес;

функции

и

1.5.3. совместно с Правительством Камчатского края и ведущими
институтами развития инвестиционного климата рассмотреть возможность
проведения аналитических исследований отношения бизнеса к нормативному
правовому регулированию, понимания обязательности соблюдения принципов,
положений и норм действующего регионального и федерального
законодательства в области предпринимательской деятельности.
1.6. Рекомендовать Управлению ФНС России по Камчатскому краю
(Кузьмина М.Ю.) при проведении камеральных проверок в отношении
индивидуальных предпринимателей и организаций Камчатского края, а также
при взаимодействии с бизнесом использовать электронный документооборот,
исключая необходимость предоставления заявок, справок, отчетов и иных
документов на бумажном носителе.
1.7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Камчатскому
краю (Михно И.В.) в целях профилактики нарушений обязательных требований
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, выявляемых в
процессе строительства зданий и сооружений в рамках реализации проектов
ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, оказывать предпринимателям
весь объем консультационной поддержки в части разъяснения норм и
положений действующего законодательства.
1.8. Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(Герасимова О.В.) внести изменение в распоряжение Губернатора Камчатского
края от 25.01.2016 № 65-Р в части включения в состав Организационного штаба
Главного федерального инспектора по Камчатскому краю Ягодку Э.Г.

2. О работе по улучшению показателя Национального рейтинга
«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» и
внедрению Целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование»
_____________________________________________________________________
(А.Г. Дегодьев, В.В. Солодов)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Минстрою Камчатского края (Дегодьев А.Г.):
2.2.1. продолжить работу по упрощению процедур ведения бизнеса и
повышению инвестиционной привлекательности Камчатского края в сфере
строительства, а также по улучшению значений показателей фактора
«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»
Национального рейтинга;
2.2.2. обеспечить качественное и регулярное информирование делового
сообщества о достигнутых результатах работы исполнительных органов
государственной власти Камчатского края посредством СМИ, а также
популярных каналов прямой связи (социальных сетей и мессенджеров);
2.2.3. подготовить и направить в адрес Министерства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края детальную информацию о ситуации в
строительной отрасли Камчатского края, в том числе о регламентированных
сроках и процедурах по выдаче разрешений на строительство, об организациях,
осуществляющих строительство модельных объектов в рамках Национального
рейтинга, а также о планах по развитию строительной отрасли в краткосрочной
и долгосрочной перспективе
Срок – до 10 июня 2020 года;
2.2.4. при рассмотрении вопросов об эффективности процедур по выдаче
разрешений на строительство в Камчатском крае на очередных и внеочередных
заседаниях Организационного штаба обеспечить выступление содокладчиков из
числа представителей предпринимательского сообщества Камчатского края;
2.3. Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(Герасимова О.В.) включить в повестку внеочередного заседания
Организационного штаба, запланированного к проведению в 3 квартале 2020
года вопрос эффективности осуществления процедур по выдаче разрешений на
строительство в Камчатском крае.

3.
О
работе
по
повышению
качества
и
доступности
телекоммуникационных услуг для субъектов МСП в Камчатском крае (в том
числе микропредприятия)
_____________________________________________________________________
(И.М. Леонтьева, В.В. Солодов, О.В. Герасимова)
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Агентству по информатизации и связи Камчатского края (Леонтьева
И.М.):
3.2.1. подготовить и направить в адрес Министерства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края информацию о состоянии рынка
телекоммуникационных услуг для бизнес-потребителей в Камчатском крае, а
также о повышении качества услуг связи и дальнейшему развитию
телекоммуникационной инфраструктуры в Авачинской агломерации и
отдаленных населенных пунктах Камчатского края
Срок – до 10 июня 2020 года;
3.2.2. при рассмотрении вопросов развития телекоммуникационных
бизнес-услуг в Камчатском крае на очередных и внеочередных заседаниях
Организационного штаба обеспечить выступление содокладчиков из числа
операторов связи, представленных в Камчатском крае.
3.3. Рекомендовать УФАС России по Камчатскому краю (Старков Г.Л.)
провести проверку наличия в действиях ПАО «Ростелеком» признаков
нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», выражающихся в установлении монопольно
высоких тарифов на услуги доступа к сети «Интернет» для юридических лиц на
территории Камчатского края, дать оценку конкурентной среды на рынке услуг
по предоставлению доступа к сети «Интернет» в Камчатском крае, а также
направить результаты проверки в Агентство по информатизации и связи
Камчатского края
Срок – до 1 сентября 2020 года.
3.4. Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(Герасимова О.В.) включить в повестку внеочередного заседания
Организационного штаба, запланированного к проведению в 3 квартале 2020
года,
вопрос
оценки
качества
телекоммуникационных
услуг
предпринимателями в Камчатском крае.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Организационного штаба
30 апреля 2020 г.
11:00

Малый зал
Правительства Камчатского края

Очный формат участия:
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края:
1.

СОЛОДОВ
Владимир Викторович

– Врио Губернатора Камчатского края,
Председатель Организационного штаба;

2.

КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

– Врио Председателя Правительства –
Первого вице-губернатора Камчатского
края,
заместитель
Председателя
Организационного штаба;

3.

КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского
края,
заместитель
Председателя
Организационного штаба;

4.

СМИРНОВ
Тимофей Юрьевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

5.

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

Министра
инвестиций
и
− Врио
предпринимательства Камчатского края,
секретарь Организационного штаба;

6.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

− Врио Министра строительства Камчатского
края;

7.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

− Врио Министра экономического развития и
торговли Камчатского края;

8.

ЛЕОНТЬЕВА
Инга Михайловна

Агентства
по
− руководитель
информатизации и связи Камчатского края;

9.

БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

− начальник отдела внешнеэкономической
деятельности Министерства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края;

Участие в формате видеоконференции:
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края:
1. РЕДЬКИН
Павел Сергеевич

− Врио Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;

2. ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валерьевна

− заместитель Министра имущественных и
земельных отношений Камчатского края;

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти:
3. ЖДАНОВА
Наталья Ивановна

– руководитель Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю;

4. КИСЕЛЕВ
Михаил Васильевич

– начальник Управления МВД России по
Камчатскому краю;

5. КУЗЬМИНА
Марина Юрьевна

– руководитель Управления ФНС России по
Камчатскому краю;

6. МАСЛОВ
Юрий Николаевич

– руководитель Управления Росреестра по
Камчатскому краю;

7. МАШКИН
Алексей Леонидович

– заместитель
начальника
Главного
управления МЧС России по Камчатскому
краю;
– директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю;

8. ПОДСКРЕБКИНА
Кристина Андреевна
9. ЮРЬЕВ
Андрей Анатольевич

– заместитель
руководителя
Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу;

Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае:
10. БРЫЗГИН
Константин Викторович

Петропавловск-Камчатского
− глава
городского округа;

11. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

− глава Елизовского муниципального района;

Институты развития:
12. БОРЦОВ
Станислав Викторович

− Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

при
по

Губернаторе
защите
прав

13. КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

представительства
АНО
− руководитель
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»
в
Дальневосточном федеральном округе;

14. РУБАХИН
Владимир Ильич

представитель
АНО
− общественный
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»
в
Камчатском крае;
Естественные монополии:

15. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

− генеральный
«Камчатскэнерго»;

директор

16. КОШКАРЕВ
Андрей Владимирович

– директор КГУП «Камчатский водоканал»;

17. КУЛАКОВ
Алексей Викторович

– директор Камчатского
«Ростелеком»;

филиала

ПАО

ПАО

Предпринимательское сообщество и деловые объединения:
18. ВОРОНОВ
Николай Викторович

– генеральный директор ООО «Русский двор»;

19. ЕЛЬЦИНА
Оксана Сергеевна

– генеральный директор НООР «Камчатский
краевой
союз
промышленников
и
предпринимателей;

20. КАБАНОВ
Евгений Николаевич

– президент Торгово-промышленной палаты
Камчатского края;

21. КОТЫХОВ
Павел Николаевич

– индивидуальный предприниматель;

22. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

– инженер по надзору ООО «А-центр»;

23. КУКУШКИН
Руслан Николаевич

– член КРО ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ»;

24. СТАРОВ
Григорий Николаевич

– президент некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз
строителей Камчатки»;

25. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель;

26. ВНУЧКОВА
Екатерина Валерьевна

– индивидуальный предприниматель;

27. ШАМОЯН
Рашид Фероевич

– председатель КРО ООО «Деловая Россия»;

28. Ю
Сергей Юнхакович

– генеральный директор ООО «Юсас-Строй».

